
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ» 

25 января 2017 г. 

Место: Москва, Гагаринский пер., 4/2 

Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» при поддержке 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в рамках реализации 
гранта, выделенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 №_68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской 
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива», 
пригласили экспертов в области архитектуры и реставрации, социокультурного проектирования, 
исследований и популяризации объектов культурного наследия, гражданских активистов и 
практиков для совместной дискуссии и работы в мозговом штурме. 
 

Программа мероприятия 

Секция 1: 
СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЛОНТЕРСТВО, ТУРИЗМ 
Модераторы: 
Демидов Артём, первый заместитель председателя Центрального совета ВООПИиК 
Куварзина Юлия, руководитель проекта «В поисках русских усадеб». 

15.00-15.10 Приветственное слово Артёма Демидова, первого заместителя председателя 
Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК). 

15.10-15.20 Развитие территорий через сохранение культурного наследия. Опыт проекта 
сохранения храма-маяка в Крохино. 
Тукаева Анор, директор благотворительного фонда «Центр возрождения культурного 
наследия «Крохино». 

15.20-15.30 Объект наследия как субъект экономики. 
Ойнас Дмитрий, вице-президент Национального фонда «Возрождение русской 
усадьбы» (г. Москва), директор проектов НП «Город-Музей» (г. Коломна). 

15.30-15.40 Проблемы современного законодательства и практики охраны объектов 
культурного наследия: из практического и исторического опыта. 
Путятин Илья, доктор искусствоведения, кандидат архитектуры, профессор Московского 
архитектурного института (МАрхИ), куратор фонда Дворянской культуры. 

15.40-15.50 Как привлечь местных жителей к развитию своего села? Опыт «Дома со львом».  
Терехова Юлия, искусствовед, руководитель музея «Дом со львом» и культурного 
центра «Новый дом». 

15.50-16.00 Проект «Строгановский амбар» и перспективы реализации туристического 
потенциала г. Романова-Борисоглебска (Тутаева) Ярославской области 
Стародубов Юрий, председатель межрегиональной общественной организации 
«Романовский посад», руководитель проекта «Строгановский амбар». 

16.00-16.10 Опыт проекта «Неизвестная Провинция» по привлечению общественного внимания к 
проблеме сохранения наследия, взаимосвязь охраны памятников с развитием 
туризма. 
Ильин Михаил, руководитель проекта «Неизвестная Провинция», модератор Народного 
Каталога Православной Архитектуры (Соборы.ру). 

16.10-16.20 Культурное наследие и туризм на примере села Великое Ярославской области.  
Поздняков Сергей, руководитель Ассоциации хранителей гастрономического наследия и 
туризма "Очаг", вице-президент Ассоциации внутреннего туризма. 



16.20-16.30 Развитие территории российских деревень и малых городов через туризм. 
Затуливетер Екатерина, основатель и руководитель проекта «Альтуризм». 

16.30-16.40 Как история изменяет восприятие места на примере акции #яздесьживу» 
Пугачева Елена, автор проекта «Московский модерн» 

16.40-16.50 Высокие технологии в сохранении культурного наследия - возможности и вызовы. 
Филиппова Полина, исполнительный директор благотворительного фонда содействия 
развитию культурных, образовательных и социальных проектов «Пери» 

16.50-17.00 Некоторые аспекты благотворительно-волонтерской работы в области 
восстановления памятников архитектуры. 
Миронова Анна, к.ю.н., волонтер проекта консервационных работ в Казанском храме 
села Ярополец. 

17.00-17.10 Через памятники - к людям. Опыт взаимодействия и взаимопомощи волонтёров и 
жителей севера. 
Алексей Филатов, Маргарита Баева, члены попечительского совета благотворительного 
фонда «Вереница. Спасение деревянных церквей Русского Севера» 

17.10-17.20 – Кофе-брейк. 

Секция 2: 
17.20-18.00 - Мозговой штурм  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ СФЕРЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Модераторы: 
Демидов Артём, первый заместитель председателя Центрального совета ВООПИиК 
Куварзина Юлия, руководитель проекта «В поисках русских усадеб» 

Вопросы:  

Как с помощью исторической архитектуры, традиций и примет прошлых эпох развивать малые города и 
села? Как сохранять культурное наследие при помощи гражданских инициатив? Каковы желаемые и 
возможные формы участия государства? Как направить туристические тропы к объектам культурно-
исторического наследия? Как привлечь внимание людей к гибнущим памятникам и руинам? 

Участники: 

 Тукаева Анор, директор БФ «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» 

 Трубецкая Ирина, помощник председателя Московского областного отделения ВООПИиК 

 Ойнас Дмитрий, вице-президент Национального фонда «Возрождение русской усадьбы» 

 Путятин Илья, куратор фонда Дворянской культуры 

 Терехова Юлия, руководитель музея «Дом со львом» и культурного центра «Новый дом» 

 Стародубов Юрий, руководитель МОО «Романовский посад» и проекта «Строгановский амбар» 

 Ильин Михаил, руководитель проекта «Неизвестная Провинция», модератор каталога Соборы.ру 

 Поздняков Сергей, вице-президент Ассоциации внутреннего туризма 

 Затуливетер Екатерина, основатель и руководитель проекта «Альтуризм» 

 Пугачева Елена, автор проекта «Московский модерн» 

 Филиппова Полина, исполнительный директор благотворительного фонда «Пери» 

 Горинов Юрий, главный архитектор «АрхТехноСтрой» 

 Крылова Инна, куратор проекта и директор «Школы наследия» 

 Короткова Елена, руководитель Центра городской экономики в КБ «Стрелка» 

 Филатов Алексей, Баева Маргарита, члены попечительского совета БФ «Вереница» 

 Антонов Юрий, руководитель общественных проектов по сохранению сельских храмов в Каргополье 

 Разумов Вадим, автор и руководитель проекта «Летопись русской усадьбы» 

 Шитова Ольга, директор фонда сохранения культурного наследия «Белый Ирис» 
 Залевская Лариса, Кордончик Александр, МКУ «Префектура Старый город», г. Казань 

 Майстров Андрей, гл. специалист отдела ОКН Фонда развития малых исторических городов 

  По всем вопросам пишите или звоните: mail@krokhino.ru; +7 (926) 254 28 92 – Тукаева Анор 


